
 

Заведующий детским отделом: 

Ибатуллина Татьяна Александровна 

Телефон : 22-21-23 (добавочный 213). 

e-mail: detskiypushkin@mail.ru  

 

Стоимость мероприятия -  

150 рублей с группы  

(абонемент дешевле на 20 %)  

 

Заявки на проведение мероприятий 

подаются не менее чем за неделю. 

Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина работает: 

ежедневно – с 10 до 19 часов 

воскресенье – с 10 до 18 часов 

суббота – выходной 

последний рабочий день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

г. Киров, ул. Преображенская, 74 

www pushkin-vyatka.ru 

  

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 
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Нам с вами по пути 
 

Информационный буклет 

для учащихся средних и старших классов 
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«Аз и буки библиотечной науки»: 

библиотечно-библиографические уроки 

 

«Вдоль по Пушкинке»: экскурсия по библиотеке 

«Тайны библиотечной профессии»: квест 

«Нескучная книжная полка»: обзор книжных новинок  

«Периодика для вас»: обзор журналов 

«Чтение «за» и «против»: открытый разговор о книгах и чтении  

 

 

«Пушкиниана»: 

мероприятия об А. С. Пушкине 

 

«Волшебная свирель Арины Родионовны»: литературный час о детстве А. С. Пушкина                                       

«Новеллы о Михайловском»: виртуальная экскурсия по дому-музею А. С. Пушкина в 

Михайловском 

«Уроки Царскосельского лицея»: литературно-игровая программа  

«Друзья мои, прекрасен наш союз»: лицейский турнир 

«Как Пушкин русский язык изменил»: урок-путешествие в историю языка 

«Кто вы, небесные, как вас зовут...»: литературные портреты А. С. Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова  

 

 

«Наш дар бесценный – речь»: 

мероприятия по языкознанию 

 

«Собирал человек слова»: час познания о создателе толкового словаря В. Дале 

«Отчего так говорят?»: занимательная беседа о фразеологизмах  

 

 

«Уроки нравственности»: 

мероприятия по духовно-нравственному  
воспитанию и культуре поведения  

                 
«История девочки из прошлого века»: беседа-размышление по книге О. Громовой 
«Сахарный ребенок» 
«Даниил Гранин о жизни и войне»: беседа-размышление о нравственных ценностях 

«Лицом к океану жизни»: открытый разговор по повести  А. Лиханова «Мальчик, кото-

рому не больно»  

«Поговорим о милосердии»: открытый разговор по книге В. Железникова «Чучело»  

«Доброта на все времена»: беседа-размышление по повести А. Лиханова «Кикимора»  

«Толерантность - это я!»: беседа о толерантности 

«Больше, чем вежливость»: беседа о правилах поведения и чувстве такта 

«Ты помни, Россия, как это было»: 
мероприятия по патриотическому воспитанию 

 
«Пришла война на нашу землю»: историко-краеведческий час 

«Блокадное Евангелие»: урок памяти по «Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича  

«Животные тоже воевали»: час истории 

«Фотоальбом Второй мировой»: час истории  

«За веру и Отечество»: час истории к Дню народного единства  

«Забытая Великая война»: час истории о Первой мировой войне 

«Несколько фактов о Конституции»: правовой час  

 

«Вятская азбука»: 

мероприятия по краеведению 

 

«Корни вятские – дела российские»: портреты знаменитых земляков 

«Вятка мастеровая»: краеведческий час о вятских промыслах      

«Рассказы лесничего»:  литературный час по творчеству В. Морозова  

«Маленькие города с большой историей»: краеведческий час 

«Милосердие из прошлого: из истории благотворительности и меценатства на Вят-

ке»: краеведческий час 

 
«Мир вокруг нас»: 

мероприятия для любознательных  

 

«Командор морских глубин»: час познания об исследователе, изобретателе Жаке Кусто 

«Где живет время?»: игра-путешествие в мир часов 

«Танцы воды, или Путешествие по водопадам мира»: час познания 

«Кошка без прикрас»: час вопросов и ответов  

«Птицы наших лесов»: экологический час 

«Эстафета добра: Олимпиада вчера, сегодня, завтра»: час познания об истории Олим-

пийских игр 

«О, спорт, ты - мир!»: час истории об инициаторе и организаторе современных Олим-

пийских игр Пьере де Кубертене  

«Умей себя защитить»: урок по антитеррористической безопасности 

 

«Калейдоскоп праздников»:  

мероприятия, посвященные календарным праздникам 

 

«Время чудес»: литературный час о Рождестве 

«Новогодняя игрушка: история, тайна, блеск»: час познания с мастер-классом 

«От Рождества до Крещения: народные обычаи и традиции»: познавательно-игровая 

программа 

«Дом, где тебя любят и ждут»: познавательно-игровая программа к Дню семьи, любви и 
верности 


